
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Заволжская средняя общеобразовательная школа им М.П. Костиной» 

города Чебоксары Чувашской Республики

П РИ К А З

02 сентября 2020 года № 160-0

О работе с документами, включенными 
в «Федеральный список экстремистских материалов»

В целях реализации Федерального закона от 25 июля 2002г. №114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:

- форму «Журнала сверки с «Федеральным списком экстремистских материалов» 
школьной библиотеки» (приложение № 2 к приказу);
- форму «Акта сверки фонда школьной библиотеки» (приложение № 1 к приказу); 
-инструкцию по работе школьной библиотеки с «Федеральным списком экстремистских 
материалов» школьной библиотеки» (приложение № 3 к приказу).

2. Для проведения сверок с «Федеральным списком экстремистских материалов» создать 
рабочую комиссию в следующем составе:
- председателя комиссии Викентьевой Е. А. -  заместитель директора по УВ 
- членов комиссии Осиповой М. А. -  учитель начальных классов;

Самарцевой О. А. -  педагог-психолог

3. Библиотекарю в присутствии председателя и членов комиссии:
- регулярно, не реже один раз в квартал, проводить сверку фондов школьной библиотеки с 
содержанием «Федерального списка экстремистских материалов»;
- оформлять результаты сверки актом сверки фонда школьной библиотеки;
- ежемесячно знакомиться и обновлять федеральный список экстремистских материалов.
4. Для обеспечения соблюдения требований закона «О противодействии экстремистской 
деятельности», осуществления контроля по их выполнению в библиотеке ответственность 
возложить на библиотекаря Леонтьеву И. И.

5. Вменить в обязанность библиотекарю Леонтьевой И. И. проведение работы по 
своевременному отслеживанию обновлений «Федерального списка экстремистской 
литературы».

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.ГДиректор школы ^Ж?§}> Л.И. Титова
-С приказом ознакомлены f  Викентьева Е. А

Леонтьева И.И. 
Осипова М. А. 
Самарцева О. А.



Приложение №2

к приказу № 160 -О от 02 сентября 2020 г.

Журнал сверки «Федерального списка экстремистских материалов» с фондом библиотеки 
МБОУ «Заволжская СОШ им. М. П. Костиной» г. Чебоксары
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Приложение №3 

к приказу № 160- О от сентября 2020 г. 

ИНСТРУКЦИЯ

по работе школьной библиотеки МБОУ «Заволжская СОШ им. М. П. Костиной» 
г.Чебоксары с «Федеральным списком экстремистских материалов» г

1. Общие положения

Настоящая инструкция регламентирует порядок выявления сотрудником библиотеки 
МБОУ «Заволжская СОШ им. М. П. Костиной» г. Чебоксары изданий, включённых в 
«Федеральный список экстремистских материалов», опубликованный на официальном 
сайте Министерства юстиции РФ http://minjust.ru/ru/extremist-materials (далее -  
«Федеральный список»), в соответствии со ст. 13 Федерального закона РФ «О 
противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 года № 114

2. Выявление изданий

В целях исключения возможности массового распространения экстремистских материалов 
в школьной библиотеке необходима следующая работа:

2.1. Библиотекарь осуществляет выявление в фондах библиотеки изданий, включённых в 
«Федеральный список».

2.2. При обнаружении экстремистского материала, издания из библиотечного фонда 
МБОУ «Заволжская СОШ им. М. П. Костиной» г. Чебоксары исключаются с дальнейшей 
утилизацией.
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3. Библиотекарь не допускает комплектования библиотечно-информационного фонда 
изданиями, входящими в «Федеральный список экстремистских материалов».

3.1. Библиотекарь в присутствии председателя и членов комиссии проводит регулярную 
(ежеквартальную) сверку «Федерального списка» с каталогом библиотеки и 
поступающими документами. Факт сверки фиксируется записью в «Журнале сверки».

3.2. Осуществляя отбор, заказ и приобретение документов из внешних документных 
потоков с целью пополнения библиотечно-информационного фонда МБОУ «Заволжская 
СОШ им. М. П. Костиной» г. Чебоксары, библиотекарь производит их сверку с 
«Федеральным списком».

4. Контроль

Контроль за исполнением данной инструкции возлагается на директора МБОУ 
«Заволжская СОШ им. М. П. Костиной» г. Чебоксары

5. Ответственность

Ответственность за выполнение данной инструкции несут нижеперечисленные 
специалисты: библиотекарь МБОУ «Заволжская СОШ им. М. П. Костиной» г. Чебоксары 
Леонтьева И. И.

http://minjust.ru/ru/extremist-materials

